
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., 8, Кемерово, 650000 

http://www.kemerovo.arbitr.ru 

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru 

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по делу о банкротстве 

город Кемерово                                                                                Дело № А27-21168/2016 

03 октября 2017 года 

Резолютивная часть определения объявлена 18 сентября 2017 года 

Определение в полном объеме изготовлено 03 октября 2017 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Поль Е.В.  

при ведении протокола без  использования средств аудиозаписи секретарем судебного 

заседания Сычевым С.С., 

в отсутствие участвующих в деле лиц, 

при рассмотрении в открытом судебном заседании обоснованности заявления должника – 

гражданки Анохиной Ирины Петровны, город Новокузнецк Кемеровской области о 

признании её банкротом, 

у с т а н о в и л: 

В Арбитражный суд Кемеровской области 11 октября 2016 года поступило 

заявление Анохиной Ирины Петровны, 10.12.1957 года рождения, место рождения: село 

Новостройка Новокузнецкого района Кемеровской области, место жительства: 

Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Транспортная, 61-102, СНИЛС № 040-053-

658-04, ИНН 422003082009,  о признании ее банкротом. 

В обоснование заявления Анохина И.П. указывает на неспособность в 

установленный срок удовлетворить в полном объеме требования кредиторов в общей 

сумме 634 789,10 руб. Ежемесячный доход не позволяет полностью рассчитаться с 

долгом.  

Должником указано некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных 

управляющих «Авангард», из числа членов которого подлежит утверждению финансовый 

управляющий должника. 
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Определением суда от 17 февраля 2017 года, после оставления без движения, 

заявление Анохиной И.П. принято к производству, судебное разбирательство назначено 

на 17 апреля 2017 года. 

До начала судебного заседания от Союза арбитражных управляющих «Авангард» 

поступила информация об отсутствии согласия арбитражных управляющих данной 

организации для утверждения в деле о банкротстве Анохиной И.П., в связи с чем не 

может быть представлена кандидатура. 

От должника поступило ходатайство о замене саморегулируемой организации на 

Ассоциацию арбитражных управляющих «Содружество», из числа членов которой 

подлежит утверждению финансовый управляющий должника. 

Определением суда от 26 апреля 2017 года судебное разбирательство отложено до 

16 мая 2017 года. 

Ассоциацией арбитражных управляющих «Содружество» в материалы дела 

представлена информация об отсутствии согласия арбитражных управляющих данной 

организации для утверждения в деле о банкротстве Анохиной И.П., в связи с чем не 

может быть представлена кандидатура. 

От должника поступило ходатайство о замене саморегулируемой организации на 

некоммерческое партнерство «Центр финансового оздоровления предприятий 

агропромышленного комплекса», из числа членов которой подлежит утверждению 

финансовый управляющий должника. 

Протокольным определением от 16 мая 2017 года судебное разбирательство 

отложено до 24 мая 2017 года. 

От Анохиной И.П. до судебного разбирательства в материалы дела поступило 

ходатайство об утверждении финансового управляющего из числа членов Союза 

«Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (в настоящее 

время Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»).  

Определением суда от 29 мая 2017 года судебное разбирательство отложено до 20 

июня 2017 года. 

Союзом «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» в 

материалы дела представлена информация об отсутствии согласия арбитражных 

управляющих данной организации для утверждения в деле о банкротстве Анохиной И.П., 

в связи с чем не может быть представлена кандидатура. 

От Анохиной И.П. в материалы дела поступило ходатайство об утверждении 

финансового управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность». 
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Определением суда от 28 июня 2017 года судебное разбирательство отложено до 

02 августа 2017 года. 

Ассоциацией арбитражных управляющих «Солидарность» в материалы дела 

представлена информация об отсутствии согласия арбитражных управляющих данной 

организации для утверждения в деле о банкротстве Анохиной И.П., в связи с чем не 

может быть представлена кандидатура. 

От Анохиной И.П. поступило ходатайство об утверждении финансового 

управляющего из числа членов некоммерческого партнерства «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс 

управляющих». 

Определением суда от 10 августа 2017 года судебное разбирательство отложено до 

21 августа 2017 года. 

Определением суда от 06 сентября 2017 года судебное разбирательство отложено 

до 18 сентября 2017 года. Указанным определением суд предложил некоммерческому 

партнерству «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» представить 

информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям 

статей 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Некоммерческим партнёрством «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»  в материалы дела 

представлена информация об отсутствии согласия арбитражных управляющих данной 

организации для утверждения в деле о банкротстве Анохиной И.П., в связи с чем не 

может быть представлена кандидатура. 

От Анохиной И.П. поступило ходатайство об утверждении финансового 

управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский 

центр экспертов антикризисного управления». 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд счел необходимым отложить 

судебное разбирательство, исходя из следующего.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)»), статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», не позднее чем в течение девяти дней с даты получения определения 

арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом заявленная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих направляет в арбитражный 

суд, заявителю и должнику информацию о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего 

Федерального закона, способом, обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты 

направления, либо представляет кандидатуру арбитражного управляющего. 

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, 

что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие 

неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, 

в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств 

ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при 

удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с 

необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных 

процессуальных действий. 

Суд считает необходимым отложить судебное разбирательство на основании части 

5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для 

предоставления заявленной саморегулируемой организацией сведений о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего требованиям статей 20 и 20.2 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 32, 45, 213.9  Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 158, 184, 223  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л: 

Отложить судебное разбирательство по заявлению должника – гражданки 

Анохиной Ирины Петровны, город Новокузнецк Кемеровской области о признании её 

банкротом, до 23 октября  2017 года 11 часов 00 минут в помещении  арбитражного суда 

по  адресу: город Кемерово, улица Черняховского, 2, этаж 2, зал № 2211, телефон 

помощника судьи 8(384-2) 45-10-53, секретаря судебного заседания 8(384-2) 45-10-56. 

Предложить Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления» в установленные пунктом 4 статьи 45 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» сроки представить в арбитражный суд и должнику 

информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 
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предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», для утверждения в деле о банкротстве Анохиной Ирины Петровны, город 

Новокузнецк Кемеровской области. 

Анохиной И.П. исполнить определение суда от 17 февраля 2017 года.  

Признать обязательной явку в судебное заседание должника. 

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.kemerovo.arbitr.ru). 

      

   Судья                                                                                  Е.В. Поль 


